


2

Оглавление 
Оглавление ...................................................................................................................................................... 2 
Введение ......................................................................................................................................................... 5 
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................. 6 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................................... 6 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .................................................................................... 9 
1.4. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................... 9 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .................................................................... 9 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................. 10 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ....................................................... 10 
2.2. Рыночная капитализация эмитента .................................................................................................... 10 
2.3. Обязательства эмитента ..................................................................................................................... 10 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .......................................................................... 10 
2.3.2. Кредитная история эмитента ........................................................................................................... 10 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ..................................................... 10 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ...................................................................................................... 10 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ........................... 10 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................... 10 
3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................. 11 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................... 11 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ...................................................................... 11 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................... 11 
3.1.4. Контактная информация .................................................................................................................. 11 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................... 12 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................... 12 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................. 12 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................ 12 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................ 12 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента...................................................................... 13 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................................... 13 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ .......................................................................................................................................................... 13 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов............................................................ 13 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых ............................................................................................................................... 13 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи ................................................................................................................................. 13 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................ 13 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 13 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................... 13 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
 по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
 основных средств эмитента ..................................................................................................................... 13 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................. 13 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................ 14 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................ 14 
4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................ 14 
4.4. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................... 14 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .................................................. 14 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................ 14 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................. 14 
4.8. Конкуренты эмитента ......................................................................................................................... 14 



3

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента .................................................................................................................................. 14 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ............................................... 14 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ......................................... 24 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ..................................................... 24 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .................................................... 30 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................ 31 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента .................................................................................................................................................... 31 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .................... 31 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ........................................................................................................................... 31 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................................................ 34 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ............................................... 35 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента ......................................................................... 35 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность ..................................................................................... 35 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 35 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения 
о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций ........................................................................................... 35 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ....................................................................... 37 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................. 37 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций ...................................................................................................... 37 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность ................................................................................................................................... 38 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.............................................................................. 38 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 38 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ............................................................... 38 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................. 38 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ..................................................................... 43 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .......................................................................................... 43 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж ....................................................................................................................................................... 43 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года .............................................................................. 43 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................... 43 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах .......................................................................................................................................................... 43 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................. 43 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ....................................................... 44 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ..................................................... 44 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента .................................................................................................................................................... 44 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 44 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 44 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................... 44 



4

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ....................................................................... 44 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента .................................................................................................................................................... 44 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 44 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................. 44 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением ............................................................................................................................................ 44 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием ................................................................................................................................................. 45 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................ 45 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента .................................................................................................................................................... 45 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........... 45 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ............................................................................. 45 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................ 45 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ................................ 45 
8.8. Иные сведения .................................................................................................................................... 45 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .......................... 45 
 



5

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: 

 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве. 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО). 
Место нахождения: 124498, г. Зеленоград, Центральный просп., корп. 438-а 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525411 
Номер счета: 40702810500410001496 
Корр. счет: 30101810145250000411 
Тип счета: расчетный, рублевый 

 
 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 
Место нахождения: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 11  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232  
Номер счета: 40702810400050000231 
Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный, рублевый 
 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 
Место нахождения: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 11  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702840700050000231 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: текущий, валютный 
 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 
он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит – Гарантия – М» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит – Гарантия – М» 
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр.3 
ИНН: 7703140420 
ОГРН: 1027739696698 
Телефон:  (495) 510-26-11 
Факс: 
Адрес электронной почты: E-mail: audit@agm.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата "; 
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
(будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): 

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, 

год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2016  

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, 
а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и 
текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором 
(аудиторской организацией) 

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, 

год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
Полугодие (6 месяцев) 2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Отбор аудиторской организации осуществлялся основным акционером АО «Интеллект 
Телеком».  
Одобрено: Закрытое акционерное общество «Аудит – Гарантия – М». 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Решение об утверждении аудитора принималось годовым общим собранием акционеров ПАО 
«Концэл». 
 

 Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 
аудиторских заданий 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Стоимость аудиторских услуг за 2016г. составляет 220 000 руб., в т. ч. НДС 18 %. 
 
Информация о наличии  отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и 
бизнес консультанты Палий и сыновья»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» 
Место нахождения: 141400,  Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 7, офис №2. 
ИНН: 7718666872 
ОГРН: 1077760540813 
Телефон: (495) 999–65–42 
Факс:  
Адрес электронной почты: paliy.t@paliy.su 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия  Аудиторов»; 
Место нахождения: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д.3, стр.1.  
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
(будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): 

 

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, 

Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
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связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Решение об утверждение аудитора принималось годовым общим собранием акционеров. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Стоимость аудиторских услуг за 2015г. составляет 450 000  руб., в т. ч. НДС 18 %. В 
соответствии с условиями договора в 2015г. аудиторской организации перечислено 225 000 руб., в 
1 кв. 2016г. - 225 000 руб.  
 

Информация о наличии  отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
 
Дополнительной информации нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Бабич Татьяна Ивановна 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество «Концэл» 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Шимаенкова Ирина Юрьевна 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество «Концэл» 
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Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 
не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Концэл" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.01.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Концэл" 
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.01.2015 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 22.12.2014 г. № 28 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концэл" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концэл" 
Дата введения наименования: 25.06.2014 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 16.06.2014 г. № 24 
   
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концэл" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концэл" 
Дата введения наименования: 26.11.1998 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера  
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 609.304 
Дата государственной регистрации: 26.11.1998 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700040279 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Дата создания предприятия - 26 ноября 1998 года.  
Предприятие создано на неопределенный срок.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1. 
Телефон:+7 (495) 229-74-74 
Адрес электронной почты: koncel@po-kvant.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34565 , www. koncel.com 
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Наименование подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Юридический 
отдел 
Адрес нахождения подразделения: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, 
стр. 1. 
Телефон: :+7 (495) 229-74-74 
Адрес электронной почты: ibrezgin@po-kvant.com 
Адрес страницы в сети Интернет: www. koncel.com 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7735093237 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
70.20 

 
 

Коды ОКВЭД 
29.71 
32.20 
45.21 
45.31 
63.12 
64.20 
70.20.2 
71.10 
71.21 
71.33 
74.12 
74.70 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
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допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: 
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том 
числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.  

 
В соответствии со статьей 27 Устава Эмитента к компетенции общего собрания 
акционеров относятся: 
27.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда 
принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров 
Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;  
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(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
(2) реорганизация Общества; 
(решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по 
предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три 
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров) 
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке 
компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей;  

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным 
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров 
Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; 
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев   голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем собрании  акционеров) 
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только 

среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его 
имущества; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством закрытой подписки; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 



16

предусмотренном законом;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении 
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством 
закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций 
Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению 
Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)  

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)  

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных обществом акций; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
посредством закрытой подписки; 

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 

(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров,  за 
исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в 
случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров 
Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 
Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а 
также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов 
членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более 
½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся 
членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления 
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 

(17) утверждение  Аудитора Общества; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
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владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров 
Общества) 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии 
и досрочное прекращение их полномочий; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(22) консолидация и дробление акций; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два 
процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных 
подпунктами 27.1. (24) и 27.1. (25) настоящего Устава; 

(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных 
директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 
предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1. (25) настоящего пункта Устава, составит 
менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета 
директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на 
решение Общего собрания акционеров; 

(27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, 
при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 
подпунктами 27.1.(23) – 27.1.(25) настоящего пункта Устава, признаются 
заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и 
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соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания 
акционеров; 

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех 
вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению 
Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества); 

(28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность в порядке, предусмотренном законом; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества); 

(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, 
если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 
50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, 
если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной 
сделки, предусмотренному подпунктом 32.2. (29) настоящего Устава, не достигнуто, и в 
установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на 
решение Общего собрания акционеров; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий такой управляющей организации или управляющего; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом 
добровольного или обязательного предложения; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том 
числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае 
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прекращения их полномочий; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества  -  приобретение Обществом размещенных акций;  

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 
квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

(38) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 
 
В соответствии со статьей 32 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров 
относятся: 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних 

обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 23.6. (2) настоящего Устава; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии 
Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
(8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и настоящим Уставом; 
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов 
принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании 
членов Совета директоров)  
(9) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения, изменения 
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и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с 
Генеральным директором ; досрочное прекращение полномочий Генерального директора 
Общества  ; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 
ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей 
организации (управляющему); 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
(управляющему); 

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех 
членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) 

(12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных 
лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества); 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление 
контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, 
находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, 
утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых 
и любых других типов договоров с высшими должностными лицами Общества, находящимися 
в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(15) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных 
организаций; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, 
гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, 
если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного 
годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае 
если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм 
законодательства,  превышает трехкратный месячный заработок работника; 

 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения 
гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или 
индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 
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(19) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и 
прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы 
вознаграждений; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(20) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 
директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 27.1.(9) и 27.1. (10) настоящего Устава; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 
выбывших членов Совета директоров) 

(22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 
выбывших членов Совета директоров) 

(23) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие 
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества; 

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается 
единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета 
директоров; 
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 

(24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 
настоящего Устава; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(26) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 
проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах 
приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(27) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или 
обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных 
бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов 
лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в 
том числе в отношении  его работников; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(28) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены 
выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или 
нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом 
директоров Общества, является членом Совета директоров  Общества, цена (денежная оценка) 
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имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в 
совершении сделки.) 

(29) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в 
отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, 
эквивалентную 1 000 000 (один миллион) рублей по курсу Банка России на рабочий день, 
предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти 
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(30) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% 
(десять процентов) балансовой стоимости активов Общества; 

(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров; 
решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается 
единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета 
директоров) 

(31) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не 
заинтересованных в сделке членов Совета директоров) 

(32) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних 
документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(33) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), 
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: 
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, 

включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, 
компенсаций, гарантий; 

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка 
взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями 
которых владеет Общество; 

- корпоративное управление; 
- управление рисками. 

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их 
ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, (решение принимается 
простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров) 

(34) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в 
других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
подпунктом 27.1. (31) настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее 
- «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) 
и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах 
которых планирует участвовать Общество; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(35) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 
органов управления и контроля ДО Общества;  
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(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение 
представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"): 
- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции; 
- реорганизация, ликвидация ДО; 
- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров ДО; 
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО; 
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные 

акции; 
- дробление и консолидация акций ДО; 
- совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым 

принимается общим собранием акционеров/участников ДО; 
- назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его 

полномочий; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(37) согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по 
инициативе Общества.  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(39) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 
идентификации Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(40) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или 
обременению прав интеллектуальной собственности ( в том числе действующих и 
находящихся в стадии оформления), а так же отчуждению и/или передачи на основании 
суб-лицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых 
Обществом на основании лицензионного соглашения; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров)  

(41) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам возникающих в том числе, в 
отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных 
корпоративных документов; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(42) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров) 

(43) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических 
лиц; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 
заседании членов Совета директоров); 

(44) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 
указанных в п.27.1. (7-10), 32.2.(21), 32.2.(22) настоящего Устава; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 
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выбывших членов Совета директоров)  
(45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также 
применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, 
размещенных за пределами Российской Федерации.  
 
В соответствии со статьей 35 Устава Эмитента к компетенции единоличного 
исполнительного органа относятся: 
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров  Общества. 
Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительного органа на заседаниях 
Совета директоров и Общих собраниях акционеров.  
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его 
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе 
представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. 
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 
(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 
Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, утверждает 
правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты 
труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 
информации, относящейся к Обществу; 

(6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 
(7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 
(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 
подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, 
Совета директоров; 

(9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 
деятельностью Общества. 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Джелетович Игорь Данилович 
 
Год рождения: 1967 г. 

 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

12.2008 03.2014 ОАО "Мобильные Теле Системы" Заместитель директора по 
связям с общественностью 

07.2014 01.2015 ОАО АФК «Система» Инвестиционный директор 
01.2015 05.2015 ЗАО «Энвижн Груп» Вице-президент по стратегии 

и маркетингу 
07.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Вице-президент по 

маркетингу и продажам 

06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Кузнецов Павел Владиславович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: Высшее. 
 Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2011 02.2012 Управление развития предпринимательства 
Пензенской области 

И.о. начальника управления 
развития 
предпринимательства 
Пензенской области 

04.2012 03.2013 Министерство экономики Пензенской 
области 

Заместитель министра 
экономики Пензенской 
области 

01.2014 03.2014 АО АНК «Башнефть» Менеджер сектора 
региональных продаж г. 
Пенза отделения «Верхнее 
Приволжье» 
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03.2014 06.2014 ОАО «НИС» Заместитель директора 
комплекса операторского 
бизнеса 

07.2014 05.2015 ОАО АФК «Система» Директор по проектам 
инвестиционного портфеля 

08.2014 02.2015 ОАО «СИТРОНИКС-Н» Член совета директоров 
11.2014 02.2015 ОАО «Интеллект Телеком» Член совета директоров 
05.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Президент 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Генеральный директор 
06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Председатель Совета 

директоров 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Варчева Мария Геннадьевна 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: Высшее.  

1. Московский Технический Университет Связи и Информатики 
Многоканальные телекоммуникационные системы, инженер  
2. Московский Технический Университет Связи и Информатики 
Экономика и управление на предприятии (связь), экономист-менеджер 
3. Государственный Университет Управления 
МВА, корпоративное управление, корпоративные финансы 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Директор департамента  
11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Внутренний контролер 
12.2013 н.в. АО «Интеллект Телеком» Финансовый директор 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Волкова Светлана Сергеевна 
 
Год рождения: 1982 

 
Образование: Высшее.  
Московский государственный университет сервиса. Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2011 06.2013 ЗАО "Биннофарм" Корпоративный секретарь, 
Член Правления 

06.2013 н.в. АО "СИТРОНИКС" Корпоративный секретарь 
01.2015 06.2015 АО «Интеллект Телеком» Корпоративный секретарь 
06.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
06.2015 06.2016 ПАО "Концэл" Член Ревизионной комиссии 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Линков Андрей Иванович 
 
Год рождения: 1976 

 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 н.в. АО «Интеллект Телеком» Руководитель по 
обеспечению персонала и 
объектов и 
организационно-аналитическ
ому обеспечению отдела 
комплексной безопасности 

 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Ревичев Вячеслав Владимирович 
 
Год рождения: 1979 

 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2012 11.2014 ООО «Юником Проект» Заместитель генерального 
директора 

11.2014 01.2015 ООО «Маджестик» Менеджер по закупкам 
03.2015 12.2015 ООО «РИТ СНГ» Менеджер по продвижению 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Дорофеева Екатерина Николаевна 
 
Год рождения: 1985 

 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 03.2011 ООО «Альфа-Дизайн» Начальник отдела персонала 
08.2012 07.2013 ЗАО «Грант Тортон» Специалист по кадрам 
07.2013 07.2015 ПАО «НИС» Менеджер по персоналу 
07.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Менеджер по персоналу 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы генеральному директору. 

 
ФИО: Бабич Татьяна Ивановна 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: Высшее.  
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2010 02.2012 Некоммерческое партнерство «Центр 
трансфера инновационных технологий» 

Директор по правовым 
вопросам 

04.2012 12.2012 ЗАО «Биннофарм» Начальник отдела правового 
обеспечения 

12.2012 10.2014 ООО ПФК «АЛИУМ» Директор 
09.2015 03.2016 АО «Интеллект Телеком» Начальник юридического 

отдела 
03.2016 н.в. ПАО «Концэл» Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления                       0  
Заработная плата                       0 
Премии                       0 
Комиссионные                       0 
Иные виды вознаграждений                       0 
ИТОГО                       0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждения за 6 месяцев 2016 года членам Совета директоров не выплачивались. 

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 
Совет директоров                        0 
 

Дополнительная информация: 
Компенсации за 6 месяцев 2016 года членам Совета директоров не выплачивались. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
 
ФИО: Гончаренко Екатерина Григорьевна 
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Год рождения: 1963  

 
Образование: Высшее.  
Московский институт международных экономических отношений 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2007 н.в. АО «Интеллект Телеком» Главный бухгалтер 
06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Председатель ревизионный 

комиссии 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента нет. 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
нет 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): нет 
 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 ФИО: Гулый Александр Владимирович 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: Высшее.  
Московский технический университет связи и информатики 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2011 02.2014 ООО «ПФП» Директор по инвестициям 
03.2014 06.2015 ОАО «ОЗК» Инвестиционный менеджер 
01.2015 06.2015 АО «Интеллект Телеком» Корпоративный секретарь 
06.2015 10.2015 Фонд развития промышленности Нач.отдела взаимодействия с 

инвесторами, финансовыми 
институтами и гос.органами 
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власти 
02.2016 н.в. АО "Интеллект Телеком" Инвестиционный аналитик 
06.2016 н.в. ПАО "Концэл" Член Ревизионной комиссии 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Юданов Александр Александрович 
 
Год рождения: 1981 

 
Образование: Высшее. 
Московский Инженерно-Физический Институт (Технический Университет) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.2007 10.2013 ОАО «МегаФон» Менеджер Управления 
внутреннего аудита 

10.2013 05.2015 ЗАО ОМК Менеджер Службы 
внутреннего аудита 

05.2015 н.в АО «СИТРОНИКС КАСУ» Заместитель директора 
департамента внутреннего 
контроля и аудита 

06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Ревизионной комиссии 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждения за 6 месяцев 2016 года членам ревизионной комиссии не выплачивались. 

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 
Ревизионная комиссия 0 

 
Дополнительная информация: 
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 Компенсации за 6 месяцев 2016 года членам ревизионной комиссии не выплачивались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 86 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 33 729 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 697 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 651 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):  2 679 
   Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 22.04.2016 г. 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:  

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Интеллект Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Интеллект Телеком» 
Место нахождения 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29 
ИНН: 7705772256 
ОГРН: 1067761782527 
Телефон: (495) 739-79-79 
Факс: (495) 739-79-78 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.292% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.292% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК  «Система» 
Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703104630 
ОГРН: 1027700003891 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): 
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 

 
2. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
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Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 1090287 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 
Ограничения на приобретение количества акций одним акционером, и/или их номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом 
эмитента не предусмотрены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.04.2016 г. 

Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Интеллект Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Интеллект Телеком» 
Место нахождения 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29 
ИНН: 7705772256 
ОГРН: 1067761782527 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.292% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.292% 
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Дополнительная информация: 
Дополнительной информации нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
Дополнительной информации нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы, в т. ч. 1110 3 280 3 812 4 886 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства, в т. ч. 1150 207 126 213 421 56 176 
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 Основные средства в организации 11501 206 830 213 125 55 926 
 Оборудование к установке 11502 296 296 250 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180 63 894 65 812 4 596 
 Прочие внеоборотные активы, в т. ч. 1190 250 110  
 Расходы будущих периодов 11901 250 110  
 ИТОГО по разделу I 1100 274 549 283 154 65 659 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы, в т. ч. 1210 6 207 6 502 1 465 
 Материалы 12101 4 166 3 503 1 306 
 Товары 12102 435 441 136 
 Готовая продукция 12103 1 484 2 438  
 Полуфабрикаты собственного 

производства 
12104 87 87  

 Расходы будущих периодов 12105 35 33 3 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, в т. ч. 
1220 32 22 19 

 НДС по приобретенным 
материально-производственным запасам 

12201 7 7  

 НДС по приобретенным услугам 12202 6 15 19 
 НДС при строительстве ОС 12203 18   
 Дебиторская задолженность, в т. ч. 1230 6 395 14 819 10 857 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 906 5 190 8 899 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 4 937 6 831 1 567 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), в т. ч.  
1240   3 783 

 Предоставленные займы 12401   3 783 
 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 33 154 3 521 28 531 

 Депозитные счета 12501 32 600 3 000 27 500 
 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 45 788 24 864 44 655 
 БАЛАНС (актив) 1600 320 337 308 018 110 313 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 22 060 22 060 22 060 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 66 251 66 251  
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 194 13 193  
 Резервный капитал 1360 1 103 1 103 1 103 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370 -2 310 174 -2 314 744 25 243 
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убыток) 
 ИТОГО по разделу III 1300 -2 207 567 -2 212 136 48 406 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства, в т. ч.  1410 1 490 2 223 3 691 
 Долгосрочные займы 14101 1 490 2 223 3 691 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 232 2 049 1 215 
 Оценочные обязательства 1430 381 381  
 Гарантийный ремонт 14301 381 381  
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 4 102 4 653 4 906 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 2 300 200 2 283 114 14 830 
 Краткосрочные займы 15101 1 531 948 1 531 948 13 945 
 Проценты по краткосрочным займам 15102 768 271 751 165 885 
 Кредиторская задолженность, в т. ч. 1520 117 714 113 994 41 778 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 52 473 51 026 25 652 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 2 708 4 697 5 986 
 Расчеты по налогам и сборам 15203 14 733 13 116 2 572 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15204 45 219 43 209 6 805 

 Доходы будущих периодов, в т. ч. 1530 835 848  
 Безвозмездные поступления 15301 835 848  
 Оценочные обязательства, в т. ч. 1540 105 033 117 545 393 
 Обязательства по судебным 

разбирательствам 
15401  

1350 
13113 493 

113 493  

 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 2 523 802 2 515 501 57 002 
 БАЛАНС (пассив) 1700 330 337 308 018 110 313 
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 мес.2016 
г. 

 За  6 мес.2015 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 172 281 38 659 
 Себестоимость продаж 2120 -51 457 -13 576 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 120 824 25 083 
 Коммерческие расходы 2210 -64  
 Управленческие расходы 2220 -34 938 -7 281 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 85 821 17 802 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 1 445 760 
 Проценты к уплате 2330 -76 106 -685 
 Прочие доходы, в т. ч. 2340 2 214 353 
 Доходы, связанные с реализацией основных средств 2340

1 
612 18 

 Штрафы, пени, неустойки к получению 2340
2 

199 19 

 Прибыль прошлых лет 2340
3 

155  

 Курсовые разницы  542  
 Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 2340

4 
553  

 Прочие расходы 2350 -6 703 -1 351 
 Убытки прошлых лет 2350

1 
-668  

 Прочие внереализационные расходы 2350
2 

-5 612 -1 161 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 671 16 879 
 Текущий налог на прибыль 2410 - - 
 в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 766 -213 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -183 -104 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 918 -3 481 
 Прочее 2460  -3 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 570 13 291 
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 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 570 13 291 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 года №208-ФЗ 
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) 
Уставом эмитента составление и (или) представление, и (или) публикация консолидированной 
финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) 
отчетности и баланса) также не предусмотрено. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав 
имущества эмитента); реорганизация в форме присоединения открытого акционерного 
общества ОАО «Квант», открытого акционерного общества ОАО «Элакс»; 
Вид и краткое описание имущества (объект недвижимого имущества), которое выбыло из 
состава (приобретено в состав) имущества эмитента: основные средства, отложенные 
налоговые активы, прочие внеоборотные активы, запасы, налог на добавленную стоимость, 
дебиторскую задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты, имущество, 
учитываемое на забалансовом учете ОАО «Квант», ОАО «Элакс»; 
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента: Договор 
присоединения Открытого акционерного общества  «Квант», Открытого акционерного 
общества  «Элакс» к Публичному акционерному обществу  «Концэл», заключен 10.03.2015г; 

        присоединение ОАО «Квант» - 16.09.2015г., ОАО «Элакс» - 20.10.2015г. 
        Дата наступления изменения: 20.10.2015 

Дополнительная информация: 
Дополнительной информации нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 22 060 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость, руб.: 28 214 867 
Размер доли в УК, %: 127,9 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость:0 
Размер доли в УК, %:0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 
уставного капитала указанного в Уставе ПАО "Концэл". 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
   Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
  

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 




